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Долгий уикенд в Грузии 

               
Продолжительность тура 4 дня/3ночи. 

Гамарджоба! Именно так вас встретят в гостеприимной Грузии. 
Приезжая в эту страну вы в полной мере ощутите, почему Грузия вошла 

в первую тройку стран в мире по гостеприимству, насладитесь ее 
кухней, вином, дружелюбием жителей и удивительной прекрасной 

природой.  Добро пожаловать в Грузию!!! 
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ДЕНЬ 1. Тбилиси  
Прибытие в Международный аэропорт  Тбилиси,  встреча с  представителями компании, трансфер 
в гостиницу. Размещение в гостинице Олд Тифлис, расположенной в сердце старого города.  
Обзорный тур по Тбилиси. Вы сможете посетить  район серных бань, крепость Нарикала, мост 
Мира, который вошел в число тринадцати самых необычных мостов в мире.  Вы узнаете 
историю создания города Тбилиси, пройдётесь по старинным улицам, которые до сих пор 
сохранили свой колорит, и увидите как современность может уютно сочетаться со стариной. Ужин. 

Свободное время.     

 
День 2. Тбилиси – Гори – Уплисцихе  
Завтрак в гостинице. Поездка в город Гори, где родился Иосиф Джугашвили ( Сталин), музей 
которого вы сможете посетить. Экскурсия в  уникальный  пещерный  город  Уплисцихе, который 
находится в 10 км от города Гори и датируется II-I веком до нашей эры. Он является одним из 
древнейших памятников архитектуры. Возвращение в Тбилиси.  Обед в ресторане. Свободное 
время (по желанию гости  могут посетить тбилисские серный бани).  Ужин в ресторане.  



 

   
День 3. Тбилиси – Мцхета 
Завтрак в гостинице. Посещение старой столицы Грузии – города Мцхета, расположенного на 
месте слияния двух рек, Арагвы и Куры. На этом месте в свое время великий русский поэт 
М.Лермонтов написал свою знаменитую поэму «Мцыри». Этот город  можно назвать сегодня 
городом – музеем, который  входит в список Наследия ЮНЕСКО, именно здесь в храме 
«Светисцховели» (XI век), который также входит в список Наследия ЮНЕСКО, хранится святыня 
всех христиан – Хитон Христа. Посещение древнего храма «Джвари» (VI-VII век). Возвращение в 
Тбилиси.  Прогулка по городу. Обед с дегустацией вин в Шато Мухрани.  Свободное время. Ужин 
в ресторане в сопровождении грузинской музыки и  танцев фольклорных коллективов. 

День 4.  Тбилиси – Аэропорт 
Завтрак в гостинице. Свободное время, покупка сувениров. Обед. Трансфер в аэропорт. 

                                                               Стоимость Тура  

                              Кол-во туристов                    Цена тура на 1 человека 
2  950 USD 
                      В цену включено                           В цену не включено 
Транспорт и трансфер  на протяжении 5 дней 
Гостиница 3* в Тбилиси(4 ночи) 
Дегустация вин в Шато Мухрани (4 вида вина) 
Услуги гида (3 дня) 
Праздничный ужин в Тбилиси 
Питание HB (завтрак + обед в течение 3 дней) 
Входные билеты в музеи Гори и Уплисцихе 

Перелёт 
Страховка 
Алкогольные напитки (кроме дегустации вин  и 
домашнего вина во время обедов) 
  

 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 


